Дополнение к Приложению № 2
к Договору о сотрудничестве
№ 0103-2017 от «01» марта 2017 года

г. Санкт-Петербург
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СЕТИ МАГАЗИНОВ
УМНОЙ ТЕХНИКИ REDMOND SMART HOME
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «Орлис» – далее «Компания-эмитент» - юридическое лицо, осуществляющее
изготовление и распространение собственных Подарочных сертификатов, которые принимаются к
обмену на товар в Сети магазинов умной техники REDMOND Smart Home.
Юридический адрес: 196626, Санкт-Петербург г, Шушары п, Московское ш, дом № 179, корпус 2,
Литер А, помещение 214
1.2. Подарочный сертификат – документ, подтверждающий внесение в компании ООО
«Орлис», физическим лицом или юридическим лицом в интересах физическихлиц денежных
средств в виде аванса в счет оплаты товара, реализуемого ООО «Орлис» (далее – Компания),
и предоставляет каждому такому физическомулицу право получить товар посредством обмена
Подарочного сертификата на товар/услугу.
Подарочный сертификат представляет собой способ внесения предоплаты. И он участвует в
расчетах дважды:



первый раз - в момент его приобретения;
второй раз – в момент обмена на товар (в момент погашения)
При этом, согласно ФЗ-54, организация-продавец выдает чек ККТ дважды (первый раз – в день
продажи подарочного сертификата покупателю; второй раз – в день обмена подарочного
сертификата на товар).
1.3. Вид Подарочного сертификата (лицевая и оборотная сторона) приведены в приложении к
настоящим правилам. Компания вправе выпускать Подарочные сертификаты иного образца с
внесением соответствующих изменений в настоящие правила.
1.4. Правила оплаты, получения и обмена Подарочного сертификата на товар/услугу регулируются
настоящими Правилами.
1.5. Подарочный сертификат активируется в день его продажи. Активация Подарочного
сертификата подтверждает, что держатель Подарочного сертификата в полном объеме ознакомлен
со всеми условиями приобретения и пользования Подарочным сертификатом и согласен на эти
условия.
1.6. Подарочный сертификат действителен при предъявлении его на кассе для обмена на товар,
если сертификат по всем параметрам соответствует утвержденному образцу.
2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
2.1. Подарочный сертификат выпускается в виде пластиковой карты, содержащей магнитную
полосу, уникальный 16-значный номер и фирменное наименование, подтверждающее
принадлежность Компании, с указанием значения номинала сертификата в рублях в
соответствующем разделе. Номинал Подарочного сертификата определяется исключительно
исходя из внесенной покупателем суммы.
2.2. Подарочный сертификат выпускается номиналом: 3000, 5000 и 10000 рублей. Номинал
Подарочного сертификата указан на лицевой стороне карты.
2.3. Подарочный сертификат приобретается покупателем за наличный расчет (внесение денежных
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средств в кассу магазина) или безналичный расчет банковской картой (снятие со счета клиента
денежных средств) в розничных магазинах сети умной техники REDMOND Smart Home.
2.3.1. В городах Санкт-Петербург, Москва приобретение подарочного сертификата возможно
путем его заказа (оформления) на сайте multivarka.pro, с дальнейшим самовывозом из фирменных
магазинов REDMOND Smart Home, а также путем курьерской доставки.
2.4. В течение срока действия Подарочного сертификата его держатель может обменять
Подарочный сертификат на любой товар, имеющийся в наличии в Сети магазинов умной техники
REDMOND Smart Home, по ценам, действующим на момент приобретения товара.
2.5. Подарочный сертификат может быть использован незамедлительно после его приобретения.
2.6. Если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала Подарочного сертификата, то
разница доплачивается держателем Подарочного сертификата доступными способами оплаты
покупок (доплата наличными, банковской картой).
2.7. Весь номинал Подарочного сертификата используется при покупке товара единовременно и
полностью.
2.8. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного сертификата, то
держатель сертификата вправе добрать товар на образовавшуюся разницу или больше с доплатой.
Неиспользованный остаток денежных средств (разница номинала сертификата и суммарной
стоимости выбранного товара) покупателю не возвращается и аннулируется.
2.9. Допускается обмен выбранного товара несколькими Подарочными сертификатами. В этом
случае номиналы Подарочных сертификатов суммируются. Подарочный сертификат не является
товаром или ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства либо размену на
сертификаты меньшего номинала. Пополнение Подарочного сертификата денежными средствами
не допускается. Подарочный сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства.
2.10. Не допускается приобретение Подарочного сертификата посредством предъявления к оплате
другого Подарочного сертификата.
2.11. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам.
Компания не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Подарочный
сертификат покупателем либо третьим лицом. В случае потери, кражи или механического
повреждения, которое не позволяет идентифицировать Подарочный сертификат по номинальной
стоимости, Подарочный сертификат не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
2.12. Поврежденные Подарочные сертификаты, имеющие признаки подделки, к исполнению не
принимаются, в том числе, если состояние предъявленного Подарочного сертификата не
позволяет установить его подлинность, либо препятствует его идентификации.
2.13. По истечении срока действия Подарочного сертификата он не может быть обменян на товар,
денежные средства не возвращаются.
2.14. На покупку сертификата не распространяются скидки, предоставляемые по картам
Постоянного покупателя. Но на покупку товаров с использованием Подарочного сертификата
распространяются все скидки на товар, если иное не описано в условиях акции.
2.15. Использованный для оплаты покупки Подарочный сертификат у покупателя изымается.
2.16. Подарочным сертификатом можно воспользоваться в любом розничном магазине
REDMOND Smart Home. Адреса магазинов указаны на сайте www.multivarka.pro.
2.17. Срок действия Подарочного сертификата указан на оборотной стороне сертификата.
2.18. Товары надлежащего качества, приобретенные по Подарочным сертификатам, не подлежат
обмену возврату. Товары ненадлежащего качества, приобретенные по Подарочным сертификатам
подлежат обмену на аналогичные товары в Сети магазинов умной техники REDMOND Smart
Home или покупатель может потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы.
2.19 Подарочные сертификаты не принимаются к оплате при заказе товаров через личный
кабинет в интернет – магазине www.multivarka.pro, а также при заказе товаров через
контактный центр по номеру 8 – 800- 200-77-21.
3. ПРАВОВАЯ СТОРОНА СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ОБРАЩЕНИЮ
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
Договор, заключаемый между компаниями и покупателем Подарочного сертификата согласно п. 2
ст. 421 ГК РФ является договором не предусмотренным законом или иными правовыми актами.
Держатель Подарочного сертификата (Покупатель) и компания (ООО «Инновационные решения»,
ООО «Амарант», ООО «Вереск», ООО «Родиола», ООО «Софора», ООО «Гравилат», ООО
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«Омела», ООО «Физалис», ООО «Технологии умного дома», ООО «Таволга», ООО «Левзея»)
заключают договор, согласно которому у компании возникает обязательство в будущем принять в
оплату товаров Подарочный сертификат в размере его номинала, эквивалентного денежной сумме,
внесенной в кассу (на расчетный счет) компании при выдаче сертификата. При выдаче
Подарочного сертификата стороны тем самым договорились, что сертификат становится для них
средством платежа. Данное средство платежа не носит всеобщий характер и ограничено: А.
номиналом: посредством Подарочного сертификата можно оплатить только стоимость товара в
пределах номинала, превышение доплачивается наличным (в кассу) либо безналичным
(банковской картой) расчетом; Б. сроком действия: по истечении срока действия Подарочный
сертификат аннулируется, сумма не возвращается; В. сферой действия: Подарочный сертификат
применяется только по определенного рода сделкам – по договорам розничной купли-продажи
товаров, реализуемых компанией, оплатить иное имущество, продаваемое организацией
(основные средства и пр.)
нельзя. Договор между держателем Подарочного сертификата и компанией не создает прав и
обязанностей для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ), поэтому держатель сертификата не вправе
предъявить его иным розничным продавцам кроме вышеуказанных компаний. Покупатель
сертификата фактически не имеет возможности влиять на условия соглашения, он может только
принять предлагаемые продавцом условия, то есть рассматриваемый договор заключается путем
присоединения (ст. 428 ГК РФ).

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящие правила обращения Подарочного сертификата размещаются в свободном доступе
на интернет-сайте ООО «Инновационные решения» www.multivarka.pro. При этом между ООО
«Инновационные решения» и ООО «Амарант», ООО «Вереск», ООО «Родиола», ООО
«Софора», ООО «Гравилат», ООО «Омела», ООО «Физалис», ООО «Технологии умного дома»,
ООО «Таволга», ООО «Левзея» заключен соответствующий договор о сотрудничестве, в рамках
которого стороны оказывают взаимные услуги, в том числе по размещению «Правил обращения
подарочных сертификатов федеральной розничной сети магазинов бытовой техники
REDMOND». До приобретения Подарочного сертификата покупатель имеет возможность
ознакомится с ними как на вышеуказанном сайте, так и непосредственно в Сети магазинов умной
техники REDMOND Smart Home.
4.2. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие правила
обращения Подарочных сертификатов в любое время без предварительного уведомления
владельцев Подарочных сертификатов. Информация об указанных изменениях доступна на сайте
www.multivarka.pro, а также у продавцов-консультантов Сети магазинов умной техники
REDMOND Smart Home.
Владелец Подарочного сертификата должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах
обращения Подарочных сертификатов.
4.3. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны владельцев Подарочных сертификатов. Компания не несёт ответственности за прямые
или косвенные убытки, связанные с их использованием.
4.4. Обращение Подарочных сертификатов начинается с 30 ноября 2017 года.
Приложение
Макеты подарочных сертификатов
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Сторона 1
Генеральный директор ООО «Инновационные решения»

Синявин А.С.

Сторона 2
Генеральный директор ООО «Технологии умного дома» _
Сторона 3
Генеральный директор ООО «Амарант»
Сторона 4
Генеральный директор ООО «Вереск»
Сторона 5
Генеральный директор ООО «Гравилат» _
Сторона 6
Генеральный директор ООО «Омела» _
Сторона 7
Генеральный директор ООО «Родиола»
Сторона 8
Генеральный директор ООО «Софора»

Герасимов Д.В.
Малышев С.В.

Белобродский А.И.
Белобродский А.И.
Малышев С.В.
Михайлов М.С.
Малышев С.В.

Сторона 9
Генеральный директор ООО «Физалис»

Герасимов Д.В.

Сторона 10
Генеральный директор ООО «Таволга»

Герасимов Д.В.
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Сторона 11
Генеральный директор ООО «Левзея» _

Белобродский А.И.
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